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За два дня работы замминистра вместе с главой района Сергеем Кузь-
миным осмотрела действующие и строящиеся спортивные объекты, а также 
оценила итоги реализации нацпроектов и работы администрации района по 
созданию спортивной инфраструктуры на территории муниципального района

В последние годы в районе им.П.Осипенко много внимания уделяется 
развитию физической культуры и спорта. Построен новый спортивный зал 
при школе поселка Херпучи, оборудована многофункциональная спортивная 
площадка на базе хоккейной коробки в селе Бриакан, построен новый со-
временный стадион в селе имени П.Осипенко, открыты тренажерные залы. В 
рамках реализации национального проекта «Спорт – норма жизни» построе-
ны спортивные площадки для сдачи нормативов ГТО. 

Активная работа по созданию и обновлению спортивной инфраструкту-
ры в селах района ведется в течение нескольких лет по инициативе главы 

3 августа в район им. Полины Осипенко с рабочим визитом приехала заместитель министра физической  
культуры и спорта Правительства Хабаровского края Валентина Мальцева. 

района С.В.Кузьмина при действенной поддерж-
ке министерства физической культуры и спорта 
Правительства Хабаровского края.

Во время визита В.Г. Мальцева, в первую 
очередь, проинспектировала строительство при-
стройки к зданию школы в селе Бриакан, в кото-
рой будет расположен спортивный зал со всеми 
подсобными помещениями. А также осмотрела 
спортивные сооружения и побывала в Доме куль-
туры поселения, где несколько лет назад была 
создана и отлично функционирует секция дзюдо 
и самбо под руководством тренера А.А. Картоева. 
Воспитанники этого спортивного формирования 
неоднократно становились победителями и при-
зерами различных краевых и межрегиональных 
соревнований.

Совместно с главой района Сергеем Кузьми-
ным и главой Бриаканского сельского поселения 
Эльзой Замятиной замминистра осмотрела пред-
полагаемую площадку под строительство ново-
го стадиона в селе и обсудила возможность его 
реализации за счет механизмов, действующих в 
рамках национальных проектов.

В селе им. Полины Осипенко Валентина Мальце-
ва побывала на действующих спортивных объектах: 
стадионе, роллердроме, в спортивном и тренажер-
ном зале средней школы районного центра. 

По итогам визита заместитель министра дала 
высокую оценку деятельности администрации по 
развитию физической культуры и спорта в нашем 
районе и отметила, что массовый спорт активно 
развивается не только в районном центре, но и в 
других селах. 

Спортивные площадки в поселениях должны 
стать центрами притяжения молодежи и под-
ростков и, конечно, помогут в сдаче нормативов 
Всероссийского комплекса ГТО.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Замминистра спорта осмотрела 
спортивные объекты района
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Хабаровский край зарекомендовал себя 
не просто спортивным регионом, а флаг-
маном всего дальневосточного спорта. 
Славные победные традиции, заложенные 
еще в середине прошлого столетия, с каж-
дым годом становятся все крепче.

Для людей самого разного возраста 
занятия спортом являются жизненной 
потребностью – более 500 тысяч наших 
земляков предпочитают вести активный 
и здоровый образ жизни. Поэтому наряду 
с профессиональным спортом в регионе 
развивается и физкультурно-массовое 
движение.

Развитие массового спорта – одна 
из ключевых, приоритетных задач. Мы и 

впредь будем уделять большое внимание 
совершенствованию спортивной инфра-
структуры, подготовке высококвалифи-
цированных специалистов, наставников, 
педагогов. Важно, чтобы каждый человек, 
независимо от возраста и профессии, 
мог заниматься любимым видом спорта. 
Ведь спорт закаляет характер и волю, учит 
преодолевать трудности, настойчиво до-
биваться поставленной цели. 

Не секрет, что именно из физкуль-
турного движения, из школьных секций 
и кружков начали свое восхождение к 
спортивному Олимпу многие наши про-
славленные чемпионы и рекордсмены. 
Наши спортсмены участвуют и выигры-

вают в соревнованиях любого уровня, 
побеждают и занимают призовые места 
в Олимпиадах, на чемпионатах мира и 
Европы. Мы воспитали 22 победителя и 
призера Олимпийских и Паралимпийских 
игр, 41 спортсмен региона имеет звание 
заслуженного мастера спорта. Дальнево-
сточные болельщики по праву гордятся 
своими спортсменами, достойно отстаи-
вающими честь края.

Мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом. Хабаровский край всегда 
был и будет командой сильных и целеу-
стремленных людей, нацеленных только 
на победу!

Правительство Хабаровского края

Поздравляем всех работников сферы физической культуры и 
спорта, атлетов, тренеров, ветеранов спорта и всех любителей 

здорового образа жизни с профессиональным праздником – 
Днем физкультурника!

Физическая культура дарит нам здо-
ровье, активный и интересный отдых, по-
могает стать сильнее и выносливее. Этот 
день объединяет людей, которые искрен-
не и по-настоящему любят спорт. Одни 
занимаются им профессионально, доби-
ваются высоких результатов, становятся 
гордостью района им.П.Осипенко, другие 
с его помощью сохраняют и укрепляют 
здоровье, совершенствуя свой физиче-
ский потенциал.

Радует,  что сегодня заниматься 
физической культурой и спортом по-

Уважаемые жители района!
Поздравляем спортсменов и всех сторонников активного и здорового 
образа жизни с Днем физкультурника!

настоящему престижно, что здоровый об-
раз жизни становится нормой для многих 
жителей нашего района. Занятия спортом 
стали по-настоящему массовыми и до-
ступными. Этому способствует постоянно 
развивающаяся в селах района спортив-
ная инфраструктура: построены стадио-
ны, спортивные залы, открыты тренажер-
ные залы, созданы площадки для сдачи 
норм ГТО, работают спортивно-игровые 
детские площадки.

В этот день самых добрых слов заслу-
живает труд учителей физической куль-

туры и тренеров, людей, воспитывающих 
здоровое будущее не только нашего рай-
она, но и всего края.

Желаю всем любителям спорта креп-
кого здоровья, счастья и благополучия, а 
нашим спортсменам - успешных стартов 
и новых достижений! Пусть занятия физи-
ческой культурой и спортом приносят вам 
удовольствие, делают жизнь более раз-
нообразной и интересной!

С.В.КУЗЬМИН, глава 
муниципального района

А.А.ЕРЕМИН, председатель 
Собрания депутатов

Календарная дата
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Всем, кто будет во время выборов в 
отъезде (например: в командировке, от-
пуске, на рыболовной путине и т.п.), но 
желает принять участие в Едином дне 
голосования, нужно до 13 сентября 2021 
года подать об этом заявление.

Возможность избирателю проголосо-
вать в том случае, если его место нахож-
дения в день голосования не совпадает 
с местом его регистрации и находится 
в пределах избирательного округа, даёт 
механизм «Мобильный избиратель». 

Например, житель села им.Полины 
Осипенко во время голосования находится  
в Приморье. Если он заблаговременно по-
даст соответствующее заявление, там ему 
выдадут только один бюллетень с партий-
ными списками на выборах нового состава 
Государственной думы России. Бюллетень 

Как проголосовать не по месту регистрации
Избирательная комиссия Хабаровского края разъяснила, как на 
предстоящих выборах (с 17 по 19 сентября включительно) в голосовании 
смогут принять участие жители региона, которые в эти дни будут 
находиться не по месту своей постоянной регистрации. 

по одномандатном округу № 70 (а район 
им.П.Осипенко относится именно к этому 
избирательному округу), бюллетень с кан-
дидатурами на пост губернатора региона 
и, соответственно, бюллетень с кандидату-
рами на должность главы муниципального 
района им.П.Осипенко он не получит. 

Е с л и  о н  п о е д е т,  н а п р и м е р ,  в 
г.Комсомольк-на-Амуре, то ему там вы-
дадут три бюллетеня: в Госдуму по обще-
федеральным спискам, в Госдуму по 70-му 
одномандатному округу и бюллетень с 
кандидатурами на пост губернатора края. 

Если в период выборов он будет нахо-
диться в населенном пункте края, который 
не относится к 70-му одномандатному 
округу, то выдадут только два бюллетеня: 
в Госдуму по общефедеральным спискам 
(партии) и бюллетень с кандидатурами на   

пост губернатора региона.
Напоминаем, что голосование на до-

срочных выборах губернатора Хабаров-
ского края возможно только на территории 
Хабаровского края. 

Голосование на выборах главы муници-
пального района им.П.Осипенко возможно 
только на территории муниципального 
района. При проведении выборов глав му-
ниципальных образований Хабаровского 
края механизм «Мобильный избиратель» 
не используется.

Заявления о желании проголосовать по 
месту нахождения можно подать со 2 ав-
густа по 13 сентября включительно: через 
портал «Госуслуги»; в территориальную 
избирательную комиссию; через МФЦ 
(услуга предоставляется бесплатно, по 
предварительной записи в соответствии с 
графиком работы подразделений).

С 8 сентября к приёму таких заявлений 
приступят также участковые избиратель-
ные комиссии.

Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА

Работы у энергетиков всегда много
На Оглонгинской дизельной электростанции, обеспечивающей 
электроэнергией  Херпучинское и Удинское  сельские поселения, ведется 
плановая работа по замене оборудования и подготовка к приему топлива 
в рамках реализации «Северного завоза».

 - На нашем предприятии все дизель-
генераторы - в рабочем состоянии, так 
что ДЭС обеспечивает электроэнерги-
ей села Херпучинского поселения и с. 
Удинск электроэнергией бесперебойно, в 
штатном режиме. Мы не ждем, когда обо-
рудование выйдет из строя, а стараемся 
постепенно проводить профилактические 
работы в течение года. Меняем изношен-
ные детали, устраняем неполадки, при-
обретаем запасные части - рассказывает 
начальник Оглонгинской ДЭС Н.И. При-

ходько. 
Николай Ива-

нович трудится 
н а  э т о м  п р е д -
приятии с 1974 
года. Он помнит, 
как ДЭС сначала 
ютилась в дере-
вянном помеще-
нии, а в 1976 году 
для нее было по-
строенное кир-
пичное здание. 
Два года назад 
здесь были от-
ремонтированы 
бытовые поме-
щения, заменена 
кровля. 

В рамках «Се-
верного завоза» 
н а  д и з е л ь н у ю 
электростанцию 

сначала было доставлено летнее дизель-
ное топливо, а в ближайшее время ожи-
дается поступление зимнего. В полном 
объеме завезено дизельное топливо и на 
другой производственный объект – малую 
модульную электростанцию в селе Князе-
во, где машинистом много лет трудится 
В.В. Анистратов. Недавно здесь был про-
изведен ремонт радиатора, и ДВС снова 
находится в рабочем состоянии. 

В настоящее время на ДЭС села Оглон-
ги, являющейся структурным подразде-

лением МООО «Энергокомплект», добро-
совестно трудятся: механик К.А. Егоров, 
слесарь 5-го разряда В.А. Ревенков, 
слесарь 4-го разряда В.А. Накашидзе. 
Работниками станции произведен ремонт 
дизель-генератора № 4, заканчиваются 
работы на ДГ-1. Хорошо трудятся и другие 
работники предприятия: машинисты, ме-
ханики, электромонтеры. 

Помимо профилактического ремон-
та дизелей, работники Оглонгинской 
ДЭС совместно с другими сотрудниками 
«Энергокомплекта» осуществляют и дру-
гие производственные работы. В прошлом 
году была пущена в эксплуатацию линия 
электропередач от улицы «7-я линия». 
В летнее время текущего года электро-
монтеры во главе с бригадиром С.В. 
Локновым ведут новую электрическую 
линию на территории, где расположены 
Херпучинская участковая больница, дет-
ский сад, две котельные, пожарное депо, 
жилые дома. Стараются не отставать от 
ветеранов и молодые электромонтёры 
МООО «Энергокомплект» Дмитрий Во-
ронцов и Александр Конохов. На предпри-
ятии имеется своя буровая машина для 
установки опор ЛЭП, с ее помощью в этом 
году столбы электролинии поставлены на 
бетонные «пасынки». От новой трансфор-
маторной станции электроэнергия будет 
передаваться и на социальные объекты, и 
в дома сельчан. 

Коллектив энергетиков успешно справ-
ляется с поставленными задачами по 
бесперебойному обеспечению энергией 
жителей двух сельских поселений.

Валентина КРИШТОП
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– Премия «Надежда России» является 
высшим признанием научно-технической 
общественности страны заслуг молодых 
ученых и специалистов в развитии научно-
технического прогресса. Звание лауреата 
премии подтверждает уникальные компе-
тенции молодых деятелей науки, разра-
ботчиков новых продуктов, развивающих 
технический прогресс. Участие в конкурсе 
позволит ребятам не только показать свои 
труды, но и откроет новые возможности 
для развития отдельных регионов или 
всей страны благодаря реализации их 

До 150 тысяч рублей могут получить молодые ученые края  
за свои научные разработки

Молодых ученых края приглашают попробовать свои силы в молодежном 
конкурсе в области науки и техники «Надежда России». Его лауреаты 
получат вознаграждение до 150 тысяч рублей, а также шанс быть 
выдвинутыми на премию Президента России в области науки и техники 
и инноваций для молодых ученых. Конкурс проводит Российский Союз 
научных и инженерных общественных объединений (РосСНИО). Заявки 
принимаются до 15 октября. 

идей, – сообщили в главном управлении 
внутренней политики правительства края. 

Присуждается молодежная премия за 
высокие научно-технологические дости-
жения по приоритетным для России на-
правлениям. Среди номинаций конкурса 
передовые цифровые технологии и робо-
тизированные системы, экологически чи-
стая и ресурсосберегающая энергетика, 
высокотехнологичное здравоохранение, 
противодействие техногенным, биоген-
ным, социокультурным угрозам, а также 
киберугрозам, создание интеллектуаль-

ных транспортных и телекоммуникацион-
ных систем и другие. 

Потенциальные участники могут вы-
двигать на премию как индивидуальные 
проекты, так и коллективные работы. При 
этом возраст кандидата не должен пре-
вышать 35 лет на дату подачи заявки. С 
подробной информацией и положением о 
конкурсе можно ознакомиться на сайте. 

Награждение победителей приурочено 
к празднованию Дня российской науки и 
состоится в начале следующего года. Лау-
реаты получат медали, дипломы и денеж-
ные премии в размере 100 тысяч рублей 
– индивидуальному победителю конкурса 
и 150 тысяч рублей – творческому коллек-
тиву победителей.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края 

При использовании материалов ссылка 
на сайт www.khabkrai.ru обязательна

Форум проводится в целях сохранения 
экосистемы реки Амур и развития рацио-
нального рыболовства, агропромышлен-
ного комплекса, выработки и внедрения 
новых форматов ведения хозяйственной 
деятельности для минимизации влияния 
антропогенных и других негативных эко-
логических эффектов на водные биологи-
ческие ресурсы и другие виды животных 
организмов.

 - Мы живем на берегах Амура – од-
ной из самых больших, уникальных рек 
в мире. Амур – достояние Российской 
Федерации, Хабаровского края, источник 
жизни для более 100 видов рыб, живот-
ных и птиц. Для решения накопившихся 
за многие годы проблем, ведения от-

Первый межрегиональный форум «Амур – река жизни», организованный 
по инициативе врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, 
пройдет в столице региона 31 августа 2021 года. 

крытого диалога между органами власти, 
бизнес-сообщества, науки, обществен-
ности и принятия решений по важнейшим 
экологическим и экономическим вопро-
сам использования природного потенци-
ала реки Амур, мы впервые организуем 
межрегиональный форум «Амур – река 
жизни». Уверен, что по его итогам мы со-
вместно выработаем новые эффективные 
подходы ведения рыбохозяйственной 
деятельности и поддержания экологиче-
ского баланса на реке Амур на благо жи-
телей Хабаровского края, - заявил врио 
губернатора Михаил Дегтярев.

В рамках форума отраслевые рабо-
чие группы обсудят вопросы сохранения 
экосистемы реки Амур, национального 

рыболовства, новых форм ведения хозяй-
ственной деятельности на реке.

Организаторами форума выступит 
правительство Хабаровского края, АНО 
«Агентство привлечения инвестиций и 
развития инноваций Хабаровского края» 
и АНО «Краевой сельскохозяйственный 
фонд».

На площадках форума ожидается уча-
стие врио губернатора Хабаровского края 
Дегтярева М.В., министра сельского хо-
зяйства РФ Патрушева Д.Н., заместителя 
Председателя Правительства Р.Ф. Абрам-
ченко В.В., министра природных ресурсов 
и экологии РФ Козлова А.А., руководителя 
Федерального агентства по рыболовству 
Шестакова И.В. 

Модераторами пленарного заседания 
и сессий «Экология и экосистема реки 
Амур: задачи и стратегия сохранения» 
и «Развитие рационального рыболов-
ства на реке Амур» выступят: Алексей 
Бобровский, редактор экономических 
программ канала Россия 24, теле-
ведущий, Дмитрий Павленко, журна-
лист, телеведущий, Софья Епифано-
ва, журналист, телеведущая, депутат 
краевой Законодательной думы.

По вопросам участия в работе форума 
необходимо обращаться по телефону: 
88007001927, agency@invest-khv.ru либо 
зарегистрироваться на инвестицион-
ном портале https://invest.khv.gov.ru/ru/o-
regione/arl2021/. Регистрация на меропри-
ятия форума отрыта до 23 августа 2021г.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Первый межрегиональный форум «Амур –  
река жизни» пройдет в Хабаровском крае
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Минсельхоз создал критическую 
ситуацию по традиционному рыбо-
ловству для коренных малочисленных 
народов Севера. Так считает пред-
седатель отделения АКМНС района 
им.П.Осипенко Людмила Балабанова. 
Почему - она рассказала в интервью 
газете «Амгуньская правда.

 - Людмила Гавриловна, а в чем 
сложность ситуации с порядком 
оформления заявок на вылов рыбы?

 - Сложность ситуации связана с вво-
дом в действие новых регламентов в сфе-
ре наделения объемами традиционных 
пользователей. В течение нескольких 
месяцев со дня принятия решения об из-
менениях в регламенте мы не знали, как 
правильно оформлять заявки на полага-
ющуюся по закону «нормовую» рыбу для 
коренных народов. А время идет, заявки 
на вылов кеты осенней в 2022 году должны 
быть оформлены до 1 сентября текущего 
года. Так что жители нашего района, не-
правильно их заполнившие, могут просто 
остаться без рыбы. Заявки рассматри-
ваются за один-два месяца до путины, и 
тех, кто неправильно их заполнил сейчас, 
вычеркнут из списков. 

Образцов заявок долгое время не 
было нигде. Краевая Ассоциация КМНС 
Хабаровского края обращалась с этой 
проблемой во все инстанции, в том числе 
и лично к руководителю Росрыболовства 
с просьбой провести обучающие семи-
нары, дать разъяснения людям. Кроме 
того, по новым правилам введено нота-
риальное заверение документов. По Ре-
гламенту каждый человек из числа КМНС 
должен предоставить копии паспорта, 
свидетельства о рождении или любого 
другого документа, в котором есть све-
дения о национальной принадлежности, 
и заверить их нотариально. Госпошлина 

Получат ли северяне «нормовую» рыбу?
Вокруг вопросов традиционного рыболовства коренных 
малочисленных народов Севера уже который месяц кипят 
не шуточные страсти. Проблемы, связанные с изменениями 
в законодательстве о рыболовстве для коренных народов, 
есть, а пути их решения не ясны и туманны, особенно для 
жителей сельской глубинки.

за действия нотариусов не 
маленькая, если учитывать, 
что заверять нужно каж-
дую страницу документа. А 
если семья многодетная, 
то придется заплатить две-
три тысячи рублей. Это до-
полнительная нагрузка на 
семейный бюджет.

 - После обращений 
краевой Ассоциации в 
профильные ведомства 
был положительный ре-
зультат?

 - Результат есть, спаси-
бо коллективу Ассоциации 
и лично ее председате-
лю Любови Александровне 
Одзял. Процедура по вне-
сению изменений в адми-

нистративный регламент запущена. В со-
ответствии с ними, людям не нужно будет 
нотариально заверять документы. Но эти 
изменения вступят в силу после 16 авгу-
ста, а заявку нужно подать до 1 сентября 
этого года.

2 августа в Хабаровске состоялся об-
учающий семинар, и образцы заявок на 
«нормовую» рыбу на 2022 год отправлены 
в районы. Мы тоже их получили и разо-
слали уполномоченным всех сельских 
поселений. 

 - Как организована работа по сбору 
заявок в селах района?

 - На сегодняшний день заявки собраны 
в полном объеме и отправлены только в 
Удинском поселении, в остальных селах 
все чего-то ждут! Надеются, что эту работу 
за них сделает кто-то другой? Так не полу-
чится, каждый должен осознавать свою 
ответственность и не перекладывать её 
на других. И я, как председатель АКМНС 
района, и уполномоченные в поселениях 
можем только разъяснить, как заполнить 
заявку, но все остальное человек должен 
сделать самостоятельно: и документы 
найти (а если их нет, то восстановить через 
ЗАГС), и ксерокопии сделать, и заверить 
их нотариально. 

Хочется отметить, что большую по-
мощь в вопросе заполнения заявок ока-
зывает нам и отдел экономического 
развития администрации района в лице 
ведущего специалиста Аченой К.А. Она 
не отказывает тем, кто обращается к ней 
за помощью, за что ей тоже большое спа-
сибо. Образцы заявок сегодня есть и на 
официальном сайте Амурского террито-
риального управления Росрыболовства. 

На официальном сайте министер-
ства сельского хозяйства края (https://
minsh.khabkrai.ru/) в разделе «Деятель-
ность» – «Рыбохозяйственный комплекс» 

– «Традиционное рыболовство», также 
размещены форма заявки и образцы ее 
заполнения. В случае возникновения во-
просов при заполнении данных заявок 
можно обратиться в управление рыбного 
хозяйства и рыбоводства министерства 
сельского хозяйства края по телефону: 
8 (4212) 31-52-42, либо управление по 
делам коренных малочисленных народов 
Севера министерства природных ресур-
сов края по телефонам: 8 (4212) 30-85-87, 
30-46-73.

Я обращаюсь ко всем жителям из числа 
коренных народов: не затягивайте про-
цесс подачи заявки, поторопитесь, до 1 
сентября осталось совсем немного дней. 
Если вам нужна помощь в заполнении 
заявки, обращайтесь к уполномоченным 
по делам КМНС в сельских поселениях 
района: с.им.П.Осипенко – Донкан Виктор 
Николаевич (89098268911), Херпучинское 
сельское поселение – Соловьева Н.А. 
(89144209844), Бриаканское сельское по-
селение - Михайлова А.М. (89144173363), 
село Владимировка – Максимова А.М. 
(89142045816), с.Удинск – Молокова Г.Т.

 - А как обстоят дела с подачей заяв-
лений на вступление в единый Реестр 
коренных малочисленных народов РФ?

 - Заявление на внесение данных о 
гражданине из числа КМНС в Реестр 
нужно подать до февраля 2022 года. Это 
можно сделать в Многофункциональном 
центре (МФЦ). Необходимо принести с 
собой: паспорт и документы, в которых 
есть сведения о вашей национальности, 
например, свидетельство о рождении, о 
браке и т.п. Оператор МФЦ сам на основе 
ваших документов сформирует заявление 
и направит его в Агентство по делам на-
циональностей. Отмечу, что подростки, 
получившие паспорт в 14 лет, могут это 
сделать самостоятельно. А вот с внесени-
ем в Реестр  сведений о других несовер-
шеннолетних детях пока не ясно. Вопрос 
о внесении изменений в заявления тех, у 
кого есть малолетние дети, решается.

Хочу напомнить о том, что в МФЦ 
существует предварительная запись на 
посещение, поэтому записывайтесь за-
ранее. И помните - до окончания приема 
заявлений осталось менее полугода, по-
этому не откладывайте в долгий ящик 
эту процедуру, не успеете оглянуться, а 
на календаре - январь 2022 года. Реестр 
в будущем позволит различным органам 
социальной защиты и другим ведомствам 
в беззаявительном порядке начислять 
людям различные пособия и выплаты, 
оформлять пенсии и многое другое.

Беседовала Татьяна ГОНЧАРОВА

В Центре внимания
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Михаил Дегтярев сегодня провел встре-
чу с представителями строительной от-
расли Хабаровского края. Руководители 
профильных министерств, застройщики, 
предприниматели и эксперты были при-
глашены к обсуждению возможностей раз-
вития жилищного домостроения в регионе.

 - Цель у нас одна: жилья надо строить 
больше. В этом году ставим себе цель 317 
тыс. кв. м, в 2022-м – 408,8 тыс. кв. м, в 
2023-м – 600 тыс. кв. м, в 2024-м – 800 
тыс. кв. м. Это при том, что в 2020 году 
было введено в эксплуатацию всего 229,3 
тыс. жилых квадратов. В 2025 году надо 
выйти на показатели, заданные Прези-
дентом страны Владимиром Владимиро-
вичем Путиным – один миллион кв. метров 
жилья в год в нашем регионе, – отметил 
глава Хабаровского края.

Он сообщил, что «штабным» центром 

Край получил 2 млрд рублей на обеспечение
 сбалансированности бюджета

По поручению врио Губернатора Михаила Дегтярева эти средства 
направят на решение первоочередных социально значимых задач.

Дополнительную финансовую помощь 
в сумме 2 млрд рублей получил Хабаров-
ский край. Средства на обеспечение сба-
лансированности бюджета региону выде-
лили по итогам обращения врио губерна-
тора Михаила Дегтярева к Правительству 
РФ. По поручению главы региона деньги 
направят на решение первоочередных 
социально значимых задач. Документ по 
распределению финансирования по от-
раслям уже подписан.

Как сообщили в министерстве финан-
сов края, на приобретение новых дизель-
ных электростанций, ремонт коммуналь-
ных объектов будет направлено более 127 
млн рублей. Свыше 115 млн рублей выде-

лят на новое медицинское оборудование, 
еще 36 млн рублей – на покупку автомо-
билей для учреждений здравоохранения в 
отдаленных районах края. 

– Более 286 млн рублей правитель-
ство региона перечислит администрации 
города Хабаровска. Это финансовая по-
мощь городу Хабаровску на расселение 
в 2021 году жителей 10 аварийных много-
квартирных домов, расположенных по 
Проспекту 60-летия Октября. Всего же в 
этом году планируется расселить 12 до-
мов, а оставшиеся - в следующем году, 
– напомнили в региональном министер-
стве финансов. 

На обеспечение транспортной доступ-

ности до конца года будет освоено более 
207 млн рублей. Эти деньги пойдут на 
организацию авиационных и пригородных 
железнодорожных перевозок жителей 
края, на пролет льготных категорий граж-
дан в северные районы края. 

Еще одно важное направление работы 
краевого правительства по исполнению 
социальных обязательств – предоставле-
ние социальных выплат на приобретение 
жилья детям-сиротам. На эти цели пред-
усмотрено более 180 млн рублей. 

Помимо этого деньги будут также на-
правлены на приобретение и установку 
спортивных площадок для сдачи норм 
ГТО, приобретение новых пожарных ма-
шин, содержание и ремонт региональных 
и межмуниципальных автомобильных до-
рог и ряд других направлений.

Михаил Дегтярев - жилья в крае надо строить больше! 
В регионе есть все необходимые силы и средства для обеспечения к 2025 
году ежегодного ввода в строй миллиона квадратных метров жилья.

по всем флагманским проектам жилищно-
го домостроения определяет министер-
ство экономического развития Хабаров-
ского края.

– Мы как край и наши предприниматели 
обладаем компетенциями. Это я вижу каж-
дый день своими глазами. Есть готовность 
и желание работать на этом рынке, зара-
батывать деньги и строить качественное 
жилье по доступным ценам, производить 
качественные стройматериалы. Коорди-
нация у нас уже начала выстраиваться. И 
мы будем укреплять этот вектор, – под-
черкнул Михаил Дегтярев.

Как проинформировал и.о. министра 
строительства Хабаровского края Алексей 
Дубов, в среднем по России перед реги-
онами стоит задача увеличивать объемы 
ввода жилья на 5% в год. Хабаровский 
край в 2022 году должен выйти на показа-

тель в 408 тыс. квадратных метров жилья 
– рост по отношению к текущему году 
составит почти 30%. В этом году планиру-
ется нарастить объемы в сравнении с 2020 
годом на 38%.

– Наращивание градостроительного 
потенциала возможно с использованием 
механизма комплексного развития тер-
ритории (КРТ), для внедрения которого на 
краевом уровне ведется формирование 
необходимой нормативной базы, – уточ-
нил и.о. министра строительства региона.

Важным вопросом, который обсудили 
участники встречи, стали перспективы рас-
ширения сферы индивидуального жилищ-
ного домостроения – в частности, проекта 
деревянного домостроения, получившего 
название «Дом дальневосточника».

 - Программа деревянного домостро-
ения – своевременна, она необходима 
нашему краю. Она позволит обеспечить 
качественным жильем наших земляков. 
Кроме того, это позволит решить вопро-
сы развития лесопереработки в регионе. 
Лучшее соотношение цена-качество 
для массового домостроения, на мой 
взгляд – каркасный дом, - поделился 
мнением генеральный директор ООО 
«Логистик лес» Константин Безносюк. 
Завершая встречу, врио губернатора 
подчеркнул, что для выполнения постав-
ленной задачи по развитию жилищного 
домостроения необходим комплексный 
подход. Это касается как массового стро-
ительства многоквартирных домов, так 
и развития индивидуального жилищного 
строительства, а также создания в крае 
мощной строительной индустрии, в том 
числе по производству деревянных до-
мокомплектов и выпуску их в ближайшей 
перспективе до тысячи в год.

Пресс служба Правительства 
Хабаровского края
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 августа

ВТОРНИК, 17 августа

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, 
что останется после тебя...» 
[12+]
1.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «В плену у прошло-
го». [12+]
1.20 Т/с «Последняя неделя». 
[12+]
3.20 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
4.58 Перерыв в вещании.

4.45 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
1 6 . 2 5  Т / с  « Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
1 9 . 4 0  Т / с  « Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Х/ф «Судья». [16+]
3.05 Т/с «Адвокат». [16+]
4.40 -

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Николай Добры-
нин. «Я - эталон мужа». [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «В плену у прошло-
го». [12+]
1.20 Т/с «Последняя неделя». 
[12+]
3.20 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
4.58 Перерыв в вещании.

6.00 «Не факт!» [6+]
6.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
7.20 Х/ф «Без особого ри-
ска». [0+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Драйв». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Драйв». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашникову». 
[12+]
19.35 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Застава в горах». 
[12+]
1.40 Х/ф «Перед рассветом». 
[16+]
3.00 Т/с «Лето индиго. Удиви-

4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
1 6 . 2 5  Т / с  « Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
1 9 . 4 0  Т / с  « Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Х/ф «Судья». [16+]
3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

6.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
6.55 Х/ф «Перед рассветом». 
[16+]
8.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». [16+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Кремень. Осво-
бождение». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашникову». 
[12+]
19.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». [12+]



8 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
13 августа 2021 г.Теленеделя

СРЕДА, 18 августа

ЧЕТВЕРГ, 19 августа

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». [16+]
23.35 Д/ф Премьера. «След-
ствие по путчу. Разлом». 
[16+]
0.35 Д/ф «Наказания без 
вины не бывает!» К 70-летию 
Владимира Конкина. [12+]
1.35 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «В плену у прошло-
го». [12+]
1.20 Т/с «Последняя неделя». 
[12+]
3.20 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
4.58 Перерыв в вещании.

6.05 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
6.20 Х/ф «Морской харак-
тер». [0+]
8.25 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.50 Д/ф «Вымпел». [12+]
19.35 «Код доступа». [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Последний дюйм». 
[0+]
1.25 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится». [12+]
2.40 Х/ф «Шёл четвертый год 
войны...» [12+]
4.05 Д/ф «Ордена Великой 

4.45 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
1 6 . 2 5  Т / с  « Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
1 9 . 4 0  Т / с  « Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Х/ф «Испанец». [16+]
3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «До первого крика 
совы». К 55-летию Бориса 
Крюка. [12+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.57 -

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «В плену у прошло-
го». [12+]
1.20 Т/с «Последняя неделя». 
[12+]
3.20 Т/с «Тайны следствия». 
[16+]
4.58 Перерыв в вещании.

6.00 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
6.50 Х/ф «Застава в горах». 
[12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.50 Д/ф «Вымпел». [12+]
19.35 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Морской харак-
тер». [0+]
1.35 Х/ф «Без особого ри-
ска». [0+]
2.55 Т/с «Не женская игра». 
[16+]
5.45 Д/с «Оружие Победы». 
[6+

4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
1 6 . 2 5  Т / с  « Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
1 9 . 4 0  Т / с  « Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Х/ф «Солнцепёк». [18+]
2.20 Т/с «Адвокат». [16+]



17АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
13 августа 2021г. Теленеделя

ПЯТНИЦА, 20 августа

СУББОТА, 21 августа

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Три 
дня, которые изменили мир». 
[16+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Завтра все будет 
по-другому». [16+]
15.20 Д/ф «Следствие по пут-
чу. Разлом». [16+]
16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
17.55 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. Празднич-
ное шоу к 800-летию Нижне-
го Новгорода. [12+]
23.10 Х/ф «Он и она». [16+]
1.20 Наедине со всеми. [16+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
4.15 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
1 1 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.35 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.40 Т/с «Любовная сеть». 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести.
20.45 Х/ф «Кривое зеркало». 
[12+]
22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана.
0.55 Х/ф «Заповедник». [16+]
2.45 Х/ф «На районе». [16+]
4.22 Перерыв в вещании.

4.45 Т/с «Лесник. [16+]
6.35 Кто в доме хозяин? [12+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. [
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.10 Д/с «Физруки. Буду-
щее за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым.
20.10 Секрет на миллион. 
[16+]
22.10 Т/с «Крысолов». [12+]
1.40 Х/ф «Домовой». [16+]
3.20 Т/с «Адвокат». [16+]
4.50 -

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30. Музыкальный фести-
валь «Жара» в Москве. Творче-
ский вечер Д. Маликова. [12+]
23.00 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: 
Откровенно о личном». [16+]
0.55 Д/ф «Поле притяже-
ния Андрея Кончаловского». 
[12+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.45 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]
6.00 -

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Торжественное откры-
тие Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2021».
23.30 Х/ф «Моя мама про-
тив». [12+]
3.10 Х/ф «Ясновидящая». 
[16+]
4.57 Перерыв в вещании.

5.30 Х/ф «Первый троллей-
бус». [0+]
7.00 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс». [12+]
11.20 «Открытый эфир». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Лютый». [16+]
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «Лютый». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Лютый». [16+]
22.05 Х/ф «Простые вещи». 
[12+]
0.20 Х/ф «Цареубийца». [16+]
2.10 Х/ф «Последний дюйм». 
[0+]
3.35 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство». [0+]
5.00 Д/ф «Морской дозор». 
[6+]

4.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
1 6 . 2 5  Т / с  « Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
1 9 . 4 0  Т / с  « Ш е ф .  Н о в а я 
жизнь». [16+]
21.15 Т/с «Пёс». [16+]
23.40 Д/с «СССР. Крах импе-
рии». [12+]
0.45 Х/ф «Ельцин. Три дня в 
августе». [16+]
2.30 Т/с «Адвокат». [16+]
4.45 -

6.00 Х/ф «Ученик лекаря». 
[12+]
7.25 Х/ф «Приезжая». [12+]
8.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Приезжая». [12+]
9.45 Круиз-контроль. [6+]
10.15 «Легенды цирка». [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55 Д/ф «Тайны фортов 
Кронштадта». [12+]
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым.
18.30 Т/с «Назад в СССР». [16+]
22.35 Х/ф «Добровольцы». 
0.40 Х/ф «Простые вещи». 
[12+]
2.30 Х/ф «Приезжая». [12+]
4.05 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея». [12+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 августа

ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА ЗАО «СЕРВИС ТВ». РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
 И ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

4.50 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». [16+]
6.50 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.00 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Звезды сошлись. [16+]
22.50 Маска. [12+]
2.30 Т/с «Адвокат». [16+]
4.45 -

5.30 Х/ф «За двумя зайца-
ми». [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «За двумя зайца-
ми». [0+]
7.00 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» . [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф Судьба человека». [12+]
15.00 Х/ф «Женщины». [6+]
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт. [12+]
18.50 «Три аккорда».. [16+]
21.00 Время.
22.00. «Dance Революция». 
Финал. [12+]
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» [16+]
1.35 Наедине со всеми. [16+]
2.20 Модный приговор. [6+]
3.10 Давай поженимся! [16+]

.25 Х/ф «По секрету всему 
свету». [12+]
6.00 Х/ф «Третья попытка». 
[12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 Петросян-шоу. [16+]
13.50 Т/с «Любовная сеть». 
[12+]
18.00 Х/ф «Берега любви». 
[12+]
20.00 Вести.
22.30 Большой юбилейный 
вечер Александра Розенба-
ума.
1.00 Х/ф «Географ глобус 
пропил». [16+]
3.15 Х/ф «По секрету всему 
свету». [12+]
4.58 Перерыв в вещании.

5.20 Х/ф «Трое вышли из 
леса». [12+]
7.05 Х/ф «Атака». [12+]
9.00 «Новости недели» 
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы». [12+]
11.35 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.05 Д/с «Оружие Победы». 
13.55 Т/с «Розыскник». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
22.50 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.15 Танковый биатлон 
2021.
1.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». [0+]
2.35 Х/ф «Трое вышли из 
леса». [12+]
4.05 Х/ф «Первый троллей-
бус». [0+]
5.25 Д/ф «Афганский дра-
кон». [12+]

Новым межрегиональным авиамаршрутом по доступным це-
нам смогут воспользоваться жители края с 18 августа. Регулярные 
полеты из Хабаровска в Якутск запускает авиакомпания «Аврора». 
Летать в этом направлении будут воздушные суда Q400. Для удоб-
ства пассажиров рейсы будут ежедневными. 

– Для жителей края открывается новая возможность, еще один 

Из Хабаровска – в Якутск за комфортную цену
С 18 августа начнут осуществляться полеты из 
Хабаровска в Якутск.

дальневосточный город становится доступнее. Новый авиа-
маршрут позволит за комфортную цену и с экономией времени 
долететь до столицы Республики Саха (Якутия) и обратно, – от-
метили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хаба-
ровского края. 

Стоимость авиабилета Хабаровск – Якутск составляет от 5600 
рублей в одну сторону. Время в полете – 3 часа. Частота рейсов 
по маршруту увеличена в соответствии с планами единой дальне-
восточной авиакомпании, созданной по поручению Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. 

 – Единая Дальневосточная авиакомпания даст новый толчок 
для развития воздушного сообщения в ДФО, позволит сфор-
мировать более масштабную маршрутную сеть авиасообщения 
между дальневосточными регионами и будет способствовать 
снижению стоимости перелетов, – отмечал ранее вице-пре-
мьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев. 

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиа-
билеты можно на сайте «Авроры», а также в агентствах. Справки 
– по телефону: 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регио-
нов России бесплатные. 

Напомним, в конце июля авиакомпания «Аврора» уже откры-
ла два новых социально значимых маршрута из Хабаровска - в 
поселки Шахтерск и Ноглики Сахалинской области. 18 августа 
перевозчик начинает выполнять полеты по маршруту Хабаровск – 
Благовещенск – Тында, а 19 августа сразу по двум направлениям: 
Хабаровск – Кавалерово (Приморский край) и Хабаровск – Благо-
вещенск – Зея.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края
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Добрых пожеланий и поздравлений в 
этот день будут удостоены и преподава-
тели уроков физкультуры: Михаил Ана-
тольевич Толкачев, Евгения Викторовна 
Буянова (МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко), 
Светлана Федоровна Заруднева (МБОУ 
СОШ с. Бриакан), Елена Степановна Гори-
на (МБОУ СОШ п. Херпучи), а также все, 
кто посвятил спорту свою жизнь. 

Педагоги прилагают максимум уси-
лий к тому, чтобы школьники занимались 
физкультурой и спортом, вели здоровый 
образ жизни. «В нашем районе имеются 
все условия для занятий физкультурой и 
спортом. Есть и стадионы, и спортивные 
залы, и площадки. Самое главное, чтобы 
у жителей сел было желание заниматься 
спортом», - говорит исполняющая обя-
занности заведующего Сектором по во-
просам молодежной политики, культуры 
и спорта администрации района О.А. 
Хабибжималова.

В райцентре находятся большой спор-
тивный зал МБОУ СОШ с. им. П. Осипен-
ко, стадион со специальным покрытием, 
на котором проходят соревнования по 
футболу, волейболу, легкой атлетике. 
П.Осипенковская средняя школа первой 
приступила к реализации программы по 
ГТО и стала базой для всех желающих 
сдать необходимые нормативы ГТО. Есть 
во дворе школы игровой спортивный ком-
плекс с тренажёрами. Недалеко разме-
стился и роллердром, где дети и взрослые 
с удовольствием катаются на роликах.

Игровой спортивный комплекс на-
ходится и во дворе Центра внешкольной 
работы, где воспитанники часто проводят 
свой досуг. Детские игровые площадки 
со спортивным уклоном расположены на 
многих улицах села, для детей организо-
вываются различные спортивные игры на 
свежем воздухе.

На базе Культурно-досугового Центра 
с. им. П.Осипенко с 2015 года действует 
тренажерный зал. Тренер Сергей Бел-
кин всем желающим: и молодым, и лю-
дям среднего возраста, и пенсионерам, 
предоставившим медицинские справки о 
состоянии здоровья, предлагает освоить 
«беговые дорожки», вращающиеся диски, 
силовые приспособления и прочие трена-
жеры. При Культурно-досуговом центре 
продолжает работу спортивный кружок 
«ГАТ-ПА», которым руководит Е.В. Буяно-
ва. Члены этого кружка занимаются наци-
ональными видами спорта КМНС, прини-

мают участие в соревнованиях районного, 
краевого и межрегионального значения. 
Многие из них являются победителями 
и призерами, награждены кубками и ди-
пломами.

При Доме культуры с. Бриакан еще в 
2016 году была организована спортивная 
секция, которая известна не только в род-
ном селе, но и в районе, и в Хабаровском 
крае. Руководитель клубного формирова-
ния А.А. Картоев ведет занятия для моло-
дежи по боксу, по технике самбо, дзюдо. 
«Я доволен своими учениками. Многие 
из них добились значительных успехов в 
этом виде спорта. Например, Дмитрий 
Савельев неоднократно являлся победи-
телем и призером спортивных соревно-
ваний. Да и другие ребята подают боль-
шие надежды», - говорит Али Адзитович.

В 2015 году на территории МБОУ СОШ 
с. Бриакан в рамках благотворительной 
программы «ГазПром-детям» был постро-
ен стадион. Здесь ребята занимаются 
физкультурой , проводят соревнования по 
различным видам спорта.

В Бриаканском сельском поселении 
много детских спортивно - игровых пло-
щадок. Имеются они и на территории всех 
детских садов района. В течение  лета, 
мы об этом уже сообщали в газете, в до-
школьных учреждениях района прошла 
спортивная акция «ГТО – в детский сад», 
инициированная Сектором по вопросам 
молодежной политики, культуры и спорта 
администрации района.

Спортивные мероприятия проходят 
и в Херпучинском сельском поселении. 
При  школе имеется вместительный, осна-
щенный всем необходимым, спортзал. Во 
дворе расположена спортивная площадка 
с разными видами тренажеров, которыми 

пользуются любители спорта.
Спортивные детские игровые площадки 

есть в с. Владимировка, с. Удинск, где дети 
с раннего возраста тоже приобщаются к 
здоровому образу жизни. Во многих ме-
роприятиях, организованных работниками 
сельских Домов культуры, обязательно 
присутствуют элементы спорта, будь-то 
межпоселенческий праздник «День охотни-
ка» или русская «Масленица».

По информации Сектора по вопросам 
молодежной политики, культуры и спорта 
администрации муниципального района, в 
этом году в сельских поселениях прошло 
немало спортивных массовых мероприя-
тий. Это и Всероссийская акция «Лыжня 
России», в которой активное участие при-
няли и взрослые, и дети всех сел района, 
и сдача норм ГТО, и поселковые сорев-
нования, посвященные Международному 
Олимпийскому дню, и акция «Будь здоров!» 
Состоялись тренировка и игра в волейбол 
со спортсменами из Хабаровской краевой 
спортивной школы Олимпийского резерва. 
К этим мероприятиям были привлечены 
учащиеся МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко 
и МБОУ СОШ с. Бриакан, сельская моло-
дежь. Сектором запланированы в этом году 
такие мероприятия, как «Всероссийский 
день бега – «Кросс нации», Всероссийский 
день ходьбы, туристический семейный 
однодневный поход, Спартакиада ко дню 
инвалидов. В ближайшее время пройдут 
спортивные соревнования ко Дню физкуль-
турника и велопробег, посвященный Дню 
Российского флага.

Валентина КРИШТОП

Физкультура и спорт 
– это здоровье  
и долгая жизнь
14 августа в России отмечается  

День физкультурника
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Евгения Викторовна начала свою пе-
дагогическую деятельность в 1995 году 
учителем физкультуры П.Осипенковской 
средней школы. В свободное от работы 
время в местном Доме культуры вела кру-
жок по спортивным танцам и гимнастике 
«Звездный дождь». С 2003 г. по 2018 г. была 
методистом, педагогом дополнительного 
образования, исполняющей обязанности 
директора ЦВР, проводила мероприятия 
по туризму и спорту, вела кружок по нацио-
нальному спорту КМНС «ГАТ-ПА», название 
которого в переводе с негидальского язы-
ка означает «Лучик солнца». 

В настоящее время Евгения Викто-
ровна работает в Культурно-досуговом 
центре села им. П. Осипенко в долж-
ности руководителя любительского объ-

В честь Дня физкультурника, по ходатайству Сектора по вопросам 
молодежной политики, культуры и спорта администрации района 
представлена к Благодарности Губернатора Хабаровского края 
преподаватель физкультуры средней школы села им.П.Осипенко, 
руководитель любительского объединения по национальным видам спорта 
«ГАТ-ПА» Евгения Буянова.

единения. Она ведет кружок ДПИ «Чикты» 
(«Бусины»), тренирует команду «ГАТ-ПА» 
для участия в Северном многоборье по 
летним национальным видам спорта.

 - Наш спортивный кружок действует 
с 2003г. С того времени члены коман-
ды «ГАТ-ПА», в основном, это ребята 
среднего звена и старшеклассники, по-
стоянно участвовали в многочисленных 
спортивных олимпиадах, фестивалях, 
соревнованиях, показательных выступле-
ниях  районного и краевого значения. Они 
«завоевали» упорным трудом большое 
количество медалей,  дипломов, По-
четных грамот. Среди давних участников 
кружка, являвшихся неоднократно по-
бедителями и призерами, хочу назвать 
сейчас уже взрослых молодых людей: 
Елена Мальцева, Александра Василь-

ченко, Юлия Макси-
мова, Ксения Ачена, 
Любовь Соловьева, 
Яна, Алик, Дилавар 
и Рустам Кодировы», 
- рассказывает Евге-
ния Буянова. 

Среди нынешних 
спортсменов,  уча-
ствующих в этом году 
в соревнованиях по 
летним национальным 
видах спорта народов 
Севера, она назвала 
призеров: Дениса и 
Кирилла Клюевых, Аню 
Павлюченко. Среди 
призеров и чемпионов 
есть и бывшие школь-
ники, ныне студенты: 
Алена Михайлова, Бог-

дан Любкин, Роман Маланин.
Члены «ГАТ-ПА» постоянно участвуют 

и в проведении спортивных игр в ходе 
празднования межпоселенческого «Дня 
охотника», в прочих мероприятиях. 

 - С каждым годом юные спортсмены 
познают новые виды спорта КМНС, такие 
как гребля на оморочке и лодке, игра 
«Чакпан». Многие научились ловко вы-
полнять тройной прыжок «томян». Они 
уже знают, что летний «томян» соверша-
ется на одной ноге, а зимний – на двух. 
Вот такие здесь тонкости спортивного 
Северного многоборья», - отметила Е.В. 
Буянова.

Евгения Викторовна постоянно со-
вершенствует спортивное мастерство. 
Пять лет назад она работала тренером в 
Детской юношеской школе района по во-
лейболу. Тогда же прошла курсы по теме 
«Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских бригад 
физкультурных и спортивных мероприя-
тий ВФСК ГТО» и постоянно участвует в 
организации, проведении и приеме норм 
ГТО. Также обучалась на курсах по орга-
низации и проведению практических за-
нятий и тренировок с людьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, и 
применяет эти знания на практике.

В прошлом году ей присвоена 3-я ка-
тегория судьи по легкой атлетике и судьи 
2-й категории - по Северному многобо-
рью. Она состоит в Региональной обще-
ственной организации «Хабаровская кра-
евая спортивная Федерация Северного 
многоборья». Евгения Викторовна имеет 
Благодарственные письма глав админи-
страций района и сельского поселения, 
Министерства образования и науки, Ми-
нистерства природных ресурсов и т.д. 

В этом году она также преподает уроки 
физкультуры в начальных классах МБОУ 
СОШ с. им. П.Осипенко. Так вышло, что 
у Евгении Викторовны вся семья имеет 
отношение к спорту. Муж - Михаил Ана-
тольевич Толкачев много лет работает 
учителем физкультуры в среднем звене и 
старших классах этой же школы. Его мама 
– Светлана Валентиновна Толкачева, 
ныне пенсионерка, в прошлом - учитель 
физкультуры с большим стажем. Дочь 
Евгении Викторовны - Алена Михайлова, 
одна из чемпионок и призеров «ГАТ-ПА», 
сейчас учится в педагогическом коллед-
же г. Спасск-Дальний. В будущем она 
тоже собирается стать учителем физ-
культуры и, возможно, получив диплом 
педагога, пойдет по стопам матери и воз-
вратится в родной район.

Валентина КРИШТОП

Готовит новое 
поколение 

спортсменов 
района
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На базе МБОУ СОШ п. Херпучи с нача-
ла августа действует детский оздорови-
тельный лагерь отдыха, название и лозунг 
которого говорят сами за себя: «Вместе 
– весело!». Его посещают 23 школьника. 
Руководит сменой детского лагеря педа-
гог Любовь Ивановна Голубец, помогает 
ей в работе с детьми воспитатель Ольга 
Геннадьевна Ровная. 

 - Детям здесь нравится. Повар Н.И. 
Пермякова готовит вкусные блюда для де-
тей, заведующая хозяйственной частью 
С.С. Савченко старается разнообразить 

В текущем году в селах  района 
были организованы пришкольные 
детские оздоровительные лагеря 
отдыха. В августе такой лагерь 
открылся и в п. Херпучи.

меню соками, свежими фруктами, ово-
щами. А мы стараемся сделать все необ-
ходимое для того, чтобы все наши меро-
приятия проходили весело и интересно, 

- рассказывает 
Любовь Иванов-
на. - Тематиче-
ская социально 
г у м а н и т а р н а я 
направленность 
детской смены 
– «Моя малая 
Родина» посвя-
щена 95-летию 
родного района, 
природе Хаба-
ровского края.

На прошед-
ших конкурсах 
рисунков «Нари-
сую лето», «При-

рода моего села» были признаны лучшими 
работы Насти Нищета, Артема Братанова, 
Арсения Комарова, Алины Ласточкиной, 
Михаила и Матвея Ткачевых, Кирилла 
Косырева. Состоялись познавательные 
беседы о растительном и животном мире, 
лекарственных растениях и сорняках, пти-
цах, рыбах Приамгунья. 

 - Интересно прошло шуточное зна-
комство. Ребята рассказывали о том, что 
любят читать, какие виды спорта и игры им 
нравятся, кем мечтают стать, когда выра-
стут, - продолжает рассказывать руково-
дитель лагеря. - В экологической виктори-
не «Живая природа» отличились почти все 
дети. А с каким азартом они участвовали 
в конкурсе «Моя родословная». Каждый 
старательно изобразил генеалогическое 
древо своей семьи, посоветовался с род-
ственниками и узнал что-то новое о своих 
прабабушках и прадедушках, многие из 
которых являлись жителями района им. П. 
Осипенко. Запланированы и еще несколь-
ко познавательных мерприятий, таких как 

Вместе весело и играть, 
и петь,  и заниматься спортом!

«Поле чудес», «На воздушном шаре», «Моя 
малая Родина», «Мой поселок», «Прошлое, 
настоящее и будущее» и т.д. Победители 
и участники мероприятий получили при-
зы, сувениры, которые нам предоставили 
индивидуальные предприниматели И.И. 
Филинова, А.В. Химич, И.Г. Иванова, С. И. 
Герасимов, Н.Г. Кольина, за что мы их от 
души благодарим.

Побывали школьники оздоровитель-
ного лагеря на спортивных, культурно-
массовых мероприятиях, в Херпучинской 
библиотеке, в Домах культуры п. Херпучи 
и Оглонги, куда их доставил на школьном 
автобусе водитель Дмитрий Торохов. А на 
этой неделе ребята из детского пришколь-
ного лагеря готовятся к Дню физкультур-
ника, участвуют в «Веселых стартах» и 
других спортивных мероприятиях.

Валентина КРИШТОП



22 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
13 августа 2021 г.Официально

В соответствием с распоряжением Правительства Хабаров-
ского края от 25 мая 2021 г. № 432-рп «О реализации социально 
значимой инициативы «Подари ребенку дерево», во исполнени-
епротокола совещания Правительства края о реализации соци-
ально значимой инициативы от 08.07.2021, в целях укрепления 
института семьи, сохранения духовно-нравственных традиций 
семейных отношений и преемственности поколений:

1. Назначить ответственным за реализацию социально-значи-
мой инициативы заместителя главы Администрации муниципаль-
ного района Колесникову Любаву Юрьевну.

2. Утвердить прилагаемый порядок реализации социально 
значимой инициативы «Подари ребенку дерево» (далее – По-
рядок) на территории муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края.

3. Главному специалисту отдела ЗАГС Администрации муни-
ципального района Сячиной О.С. организовать ведение реестра 
детей на территории муниципального района, согласно Порядку.

4. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 
района (Тихановская Н.Г., Замятина Э.А., Денисов А.А., Пируев 

А.А., Шарафутдинова Т.М.):
4.1 Руководствоваться Порядком, указанным в п.2 настоящего 

распоряжения;
4.2 Определить места высадки деревьев, исходя из террито-

риальных особенностей сельских поселений муниципального 
района.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете 
«Амгуньская правда» и разместить на официальном сайте муни-
ципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района
С приложением к данному Распоряжению можно 

ознакомиться на официальном сайте  
Администрации муниципального района  

имени Полины Осипенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 400 от 15.07.2021 г. «О реализации социально значимой инициативы 
«Подари ребенку дерево»

Администрация муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края

Эпидемия наркомании распространя-
ется с огромной скоростью, захватывая 
и поражая прежде всего молодых людей, 
подростков и даже детей, угрожая не 

Не ломай себе жизнь!
Ни для кого не секрет что наркотики - это яд. Абсолютно все наркотики 
по своей природе являются ядами, поражающими все системы органов и 
тканей, но особенно центральную нервную систему, мозг, печень и почки. 
Как правило, люди даже с крепким здоровьем при регулярном употреблении 
наркотиков живут не более десяти лет. Большинство умирает раньше.

только нашему настоящему, но и будуще-
му. Наркотики очень быстро овладевают 
человеком, давая лишь ложное ощуще-
ние радости и жизни. В реальности они 

забирают у человека все.
Помните, что свободная жизнь гораздо 

интересней, чем зависимость от наркоти-
ков, не ищите искусственных эмоций, пре-
вращающих человека в раба. Научитесь 
получать удовольствие от естественных, 
позитивных и полезных вещей – спорта, 
дружбы, любви, путешествий, учебы, са-
мовыражения, творчества. Всестороннее 
развитие полноценной личности - залог 
будущей здоровой жизни. Берегите себя!

Антинаркотическая комиссия

На основании Закона Хабаровского края от 14.11.2007№154 
«О наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями Хабаровского края по возмещению стоимо-
сти услуг, представляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в действие с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 года:
1.1. Тарифы на ритуальные услуги согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умершего, имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников, законного пред-
ставителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего, оказываемые на территории 
муниципального района им. П.Осипенко на 2022 год согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2. Тарифы на ритуальные услуги согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению умершего, не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить 
ими погребение, при отсутствии лиц, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение, а также умершего, личность 
которого не установлена органами внутренних дел в определен-
ные законодательством РФ сроки, оказываемые на территории 
муниципального района им. П.Осипенко на 2022 год согласно 

приложению №2к настоящему постановлению.
2. Признать с 01.01.2022 года утратившим силу постановление 

Администрации муниципального района имени Полины Осипен-
ко от 20.08.2021г. № 175 «О введении в действие тарифов на 
ритуальные услуги на период с 1января по 31 декабря 2021 года 
на территории муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края».

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике норма-
тивно-правовых актов муниципального района, в газете «Амгунь-
ская правда» и разместить на официальном сайте Администра-
ции муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Н.Н.МАЛАНИН, и.о.главы Администрации 
муниципального района  

С приложением к данному Постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте  

Администрации муниципального района  
имени Полины Осипенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 от 10.08.2021 г. «  О введении в действие тарифов на 
ритуальные услуги на период с 1 января по 31 декабря2022 года на территории 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края
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После этого Он возвел трех апостолов 
– Петра, Иакова и Иоанна – на гору Фавор 
и преобразился перед ними: лицо Его про-
сияло, одежды сделались ослепительно 
белыми. Два пророка Ветхого Завета – 
Моисей и Илия – явились Господу на горе 
и беседовали с ним, а глас Бога Отца из 
светлого облака, осенившего гору, свиде-
тельствовал о Божестве Христа: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благословение» (Мтф. 17.5).

Преображением на горе Фавор Го-
сподь Иисус Христос показал ученикам 
Славу Своего Божества для того, чтобы 
они во время Его грядущих страданий 
и Крестной смерти не поколебались в 
вере в Него – Единородного Сына Божия. 

Преображение Господа нашего Иисуса Христа
Православный вестник

В конце земной жизни Господь Иисус Христос открыл Своим ученикам, что 
Ему надлежит пострадать за людей, умереть на Кресте и воскреснуть. 

«Высокое зрелище на горе Фаворской. 
Зрелище, подлинно достойно того, чтобы 
и видеть оное с восхищением, как видели 
апостолы, и вспоминать с торжеством, 
как мы ныне вспоминаем. Не напрасно и 
Моисей, и Илия являются на Фаворе. Они 
видят здесь более, нежели там. На Синае и 
Хориве сила и слава Божия открылась че-
ловекам сквозь силы видимого естества: 
на Фаворе не только Божество является 
человекам, но и человечество является в 
Божественной славе. Евангелист прежде 
всего свое и наше внимание обращает на 
молитву: Взыде на гору помолиться. Для 
чего он повторяет, что Преображение Го-
сподне случилось во время молитвы? Для 
того, чтобы указать нам в молитве путь к 

свету Фаворскому, ключ тайн духовных, 
силу откровений Божественных». Святи-
тель Филарет Московский.

Боголюбский приход поздравляет всех 
жителей района с этим чудесным празд-
ником.

Будем преображать свои души, осеняя 
их светом Христовым, избавляясь от стра-
стей греховных, чтобы благодать Божия 
пребывала с нами.

Праздничное богослужение в храме 
Боголюбской иконы Божией Матери со-
стоится:
18.08 - Вечернее богослужение - в 17.00 
час.
19.08 - Божественная Литургия - в 9.00 
час.

Спаси всех Господь.

С любовью о Господе,  
иеромонах ВЕНИАМИН  

Характерной особенностью такого рас-
стройства является то, что энтеровирусы 
первоначально размножаются в органах 
ЖКТ, но не вызывают выраженных сим-
птомов кишечных заболеваний. Второе 
место локализации размножения бакте-
рий – слизистые оболочки дыхательных 
органов. Зачастую бактерии распростра-
няются и поражают кожный покров, серд-
це, спинной или головной мозг. Активность 
вирусов может вызывать как сильное 
ухудшение состояния здоровья ребёнка, 
так и стать причиной незначительного 
недомогания. Инкубационный период 
составляет от двух до тридцати дней, но 

Энтеровирусная инфекция опасна
Энтеровирусная инфекция представляет собой группу инфекционных 
заболеваний острого течения, которые поражают не только взрослых, 
но и детей.

обычно составляет не более недели. За-
частую подвержены недугу дети или люди 
молодого возраста.

Основными способами передачи забо-
левания являются: несоблюдение личной 
гигиены, загрязнённые руки или пред-
меты, которые дети часто тянут в ротовую 
полость. Кроме этого, есть возможность 
инфицирования данным недугом от уже 
заражённого человека – воздушно-ка-
пельным путём. 

Энтеровирусная инфекция у взрослых 
и детей характеризуется возникновением 
высыпаний на кожном покрове, значи-
тельным повышением температуры тела, 

недомоганием и диареей. К заболеваниям 
данной группы относятся – энтерови-
русная лихорадка, герпангина, серозный 
менингит, миокардит, конъюнктивит. В 
несколько раз реже встречаются такие 
формы, как нефрит, панкреатит, энцефа-
лит и перикардит. Лечение направлено на 
употребление специально назначенных 
лекарственных средств и соблюдение 
диеты. В тяжёлых случаях лечение энте-
ровирусной инфекции у детей и взрослых 
осуществляется в условиях стационара

Осложнения. Практически во всех 
случаях заболевания данной группы про-
текают без возникновения каких-либо 
осложнений и имеют благоприятный 
прогноз. Возможными последствиями 
могут быть: возрастание внутричереп-
ного давления; снижение остроты слуха; 
незначительный паралич; ослабление 
одной половины тела; приступы слабости 
и мигрени; эпилепсия; смерть – зачастую 
наступает при поражении головного мозга 
или параличах.

Особой профилактики данного забо-
левания не существует, необходимо лишь 
тщательно мыть руки, овощи и фрукты 
перед едой, отказаться от купания в за-
грязнённых реках, озёрах или фонтанах. 
Нужно приучать ребёнка к закаливанию 
и избеганию сильных переохлаждений 
организма. Своевременно лечить ОРВИ 
и другие вирусные заболевания и прини-
мать витаминные комплексы в холодное 
время года. Следует ограничиться от 
какого-либо контакта с заражённым энте-
ровирусной инфекцией человеком.

Будьте здоровы!
  

КГБУЗ «Комсомольская  
межрайонная больница»
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***********

***********

***********

***********

***********

Продам в с. им. П.Осипенко отдельно стоящий благоустро-
енный дом, баню, гараж. Тел. 89144210731

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно - в субботу 
или воскресенье. Тел: 21-2-04, 89098744743

***********

***********

Продам тёлочку. Тел: 89142116844

Косметический ремонт. Тел: 89628416796

Продам 2хкомнатную квартиру по пер. Комсомольский, 3/2. 
Тел. 89098485920

В с. Бриакан продается: металлический гараж, прицеп 
одноостный 2х типов, баня из бруса на металлических санях, 
баня утепленная в металлическом каркасе(перевозная), 
Автомобиль «ЗИЛ – 157», мотоцикл УРАЛ, шифер 170х100, 
брус 18х18, домик утепленный на санях. Тел. 89098617523

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает 
жителям и организациям района следующие 
услуги: опубликование информационных материалов, 
объявлений, поздравлений, набор текста, копирование, 
сканирование документов с сохранением на цифровые 
носители и распечаткой, ламинирование (до формата 
А4 включительно), изготовление бланочной продукции, 
листовок, визиток и т.п., распечатка цветных и ч/б фото-
графий, текстов, переплет документов разного объема с 
подложкой, услуги электронной почты. Вся информация 
по телефонам: 8(42144) 21-4-61; 21 -7-43.

П р о д а м  т е п л у ю  3 - х к о м н . к в а р т и р у  ( 5 5 , 9 к в . м )  в 
с.им.П.Осипенко, по ул. Пионерская, 14. Имеются: сарай 
(4*4), летн. кухня из бруса (6,50*6), большая теплая баня 
(3,50*5), дровяник, гараж, коптилка. Тел: 89098090170 
(Елена).

***********

Поздравляем ветерана труда ЖУКОВА 
Павла Дмитриевича с наступающим

 85 – летним Юбилеем!
Желаем здоровья, прожить много лет,
Пусть ангел хранит Вас от горя и бед,
Желаем мы радости, счастья, тепла,
Чтоб в доме погода хорошей была.
Побольше чудесных и солнечных дней.
Любви и внимания – родных и друзей.

Районный Совет ветеранов

КГАУ «КЕРБИНСКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО» принимает шиш-
ку лиственницы по цене 100 руб. - за 1 кг, партия более 100 
кг – по цене 200 руб. за 1 кг. По адресу: с.им.П.Осипенко, ул. 
Советская, д.28 А. 
Телефон для справок: 8(42144) 21-7-90, 89147783183.

Продам сервант, морозильную камеру (250 л.), электостан-
цию (1 квт), мотокультиватор, бур для воды, электроруба-
нок. Тел. 89638414976

П р о д а м  ч е р н у ю  с м о р о д и н у ,  3 х л и т р о в ы е  б а н к и . 
Тел. 89142186573

В магазине «ДЕТСКИЙ МИР» большое поступление товара 
к школе. Школьная форма с 7 до 18 лет, различные фарту-
ки, юбки, блузки, сарафаны, костюмы, рубашки, школьные 
кофточки, жилетки. Канцелярские товары в полном ассорти-
менте,   ранцы, портфели и многое другое. Также действует 
распродажа товара.

Подари ребенку 
дерево

В целях укрепления института семьи, сохранения 
духовно-нравственных традиций, семейных отно-
шений, преемственности поколений, создания воз-
можности для родителей – жителей Хабаровского 
края высадить дерево в честь ребенка, рожденного 
с 1 января 2021 г. и до достижения им трехлетнего 
возраста 25 мая 2021 года врио Губернатора Хаба-
ровского края М. Дегтяревым подписано распоряже-
ние о реализации социально значимой инициативы 

«Подари ребенку дерево».
Данная инициатива стартовала в рамках реализа-

ции национального проекта «Демография». Проект 
«Подари ребенку дерево» является долгосрочным.

Цель проекта – популяризация семейных ценно-
стей, создание условий для улучшения экологиче-
ской обстановки, продвижение активной граждан-
ской позиции по возрождению природного богатства 
через социальные мероприятия.

Ро дители муниципального района имени Полины 
Осипенко, желающие принять участие в социально 
значимой инициативе «Подари ребенку дерево», мо-
гут обратиться в администрацию сельского поселе-
ния по месту жительства.

Администрация муниципального района


